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L
� ��������� �����	���� 
�� �������� �� �� ���	����� � �� ������� ���� �� ����� � ����� ���� �� 	����� �� ����� ���������� ��� ����	� ������������� ��� ������� �� �� ������ �������� ����� ��� ����  �����!��� �
�����������	��� "���� ���������� ��#��� "���� �����������!$� ������ � ��� ����������� ���� �� �� ������� �� ������� ��� �
�� ��� ������� "��"��� ������������ �� 	�� �������� � �%��������� ��� �� �������� &�� �� �������������� �� 	�� ���� � �� &�� �� "������ '���(���" �� �� ��)���� � ���

Baladas líricas. *� ����� �� "��� � �� ��������� � ��� ���� �� ��+� &�� 
�� � &������� ��) ����� ������� ��� "����� � 	��!
Maiki Martín Francisco:

�� ������� � �� ���� ����� � �� �%������������������ ,���� &�� �� ������ �� ��������� �� ����&���� �������� � �� 	��-
Ángel González: .����! /� ���� &�� �� � &�� �� ������ ���� � ���� ����� �����0 �� ��� �� &�� ��� ����� �� ��� �� &�� 	����� �� &�� ��� ���� �������� � ��� 
����! .��� &�� �� ������ ���� ������� ���� 1��� �� �� ��� ����������� ���� ���&���� ������� �� ����� ����1 ����� �� �������� &������������������ ���� � �� &�� ������������������� � ����� ��� �������!$������������������ � 	�� ��������������� � � ������ ��� ����� ��� ������)� &��
uno nunca había pensado en ello. Esa sorpresa justamente es mucho mayor ����� ��� ��� ����� ��������� ��� &�� �� �������� � �"� �� ��� �� ���������� ������� ������������ � �� ���������!
M. M. F.: ,.��� &�� ��� ������ �� ��� 
���� � ��������� � �����	��� �� ����������� ��� ���������-
Á. G.: ����������������� ����
����!����������������� �
����������#������!
Yo casi siempre escribo cuando tengo problemas conmigo mismo o con el resto � �� "������� ��� �� ����! *���� �������� �� �������� � ��������
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��� �� ���� � ���"�� 	���� ����� ��������� &���� �������� � �������� ���������� �� ������ 	���� �����#�����! $� ��� ������� � ���	��� �� �%������ �� &�� ���� �� ����� �� &�� � ��� �� ��������� �� &�� � ��� �� ���������� �� ���� 
������� �%��������� �� �� ���	��� �� � � 	����!
M.M.F.: $� ����� &�� ����� � �� ��������
Á. G.: /� ������� ������� ��� �������! ������ ����� �%������� �� ����0����� ����� "���# ������� ��� �������� ��� ���������� ���� �� ������������������ ���&�� �������� �%��������� �%������ �� &���� ���� ���������!
M.M.F.: �����#� ���� ��� �������� �� ������ �� �� �����
Á. G.: ������ �� ������ �� ��� ����� "����������� �� �� ������� ���)���� ������"� ������)� �� �� "������� � �� ����������� &�� ��� 	�� �� �� ��������)� ��� �� ����� �����) �� �� ������� �� &�� "���� �������� &�� �� �� ��������� ��� ����� ��� ������� &�� "���� &�� ������� ������������� �� &�� "����&�� ���� ��� ���� ���� ���� �� ���������� ���� ��� �� ������� � �� ���� ����� ���� ���� &�� �� ���� ��� � �� ��������)�� �� ������ �� "� ���	������� ��� ����	������ "���������� ���� �%������ �� �������� � �� ������! �������� �� �� ���� � �� ������ �� �� ���� ��� ����� ���� �� ���������! / ������������������ &�� �� ������ �
����� ���� �� ������ ��� �%����� ��� ���"���������!�����#� �� �� �������� ����������� �� &��&���� "����� � ������������&�� ������ ��� ��� ���#������ �������������� � ���� � ����������� � ��������� � ��� ���������! $� ��� 
���� � ����� �����#�� �� ������!
M. M. F.: ,.��� �� �� 	���)� ��#���� �� ����- ,� )�� 	� �� �������-
Á. G.:�� �� �#!����� ������������� ���� �������� � ������! �������� ��������"� ����� ��� �� �������� �������� ���"� �� �������! �� ������� &�� �� ������� ������� ����� � �� ������ �� �� ������� ������ �� ������� ��������� ��������� �����!����� � 
)������ ����&������ ������"� 
�������������� ������ ��� ��� "�� ���"� �������! $� ����� �� �� ��� �����������)� �� ��������&�� "������� ���� �� �� 	�� ��������� ���&�� �� ������ �� �� ������� ������ ��	�������� ���!��� ��� �� �� �������� � �������! ����� ���� �������� ���	�������������������� � � ������ � �� ������������������� ��� ���������!/� ����� ������� � ����� �� ������� ����� � ���������� ���� �� ��� ���� ���������������� ����� �� �������! $�� �������� ����� ������� �� ��� ������ � ������&�� �� �� ����� &�� ������ �� �� �������� ��������� ��������� ��� ��������� �� ��� ������� &�� ���� ��� ��������� ������������ ��������!
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M.M.F.: / ����� �� ���� �� ��� ������ � �������� &�� "���!
Á.G.: 

*�� � �� ���� &�� ����� ������� "� ��"� &�� �� ��� ��������� ���� ��������� &�� �� ��� ��������� �
���� � ���������! / ��� ��� &�� �� ��� ���&�� � �� �������� ���"� �������! $������ ��� ���� � ������� ��� ���� ��� ��� ������)�!
Es muy difícil.

M.M.F.: ��� ���"� ����� &�� ��� &�� ���� ��������� ���� ������ "�� &�� �������� ��������� ������� ���������! *�� �������� ��� ���� ����� �����#� �� � &������� �� ��� #����� � ������ �� ����� �� ���� ������
Á.G.: ������� ��� ��������� ������� ���������� .����� ����� ��� ���������� � "����� ���� �� �
���� &�� ������ �� ���� ��� &�� �� ������ �� ������ ������ ���! ��� ����� ��������� ������� &�� ����� ������ ��������!���� ���� �������� �� ������ ��� �������� �� ��� ������� �� �� &�� ������� �� ���� � �� ������"� "�� ���� ����� &�� �� ������� &�� ������"���� � ��� ��� ����! .�� �� ������� ����� �� ������� �� &�� ���� ������������� ����������� ��� �������� � ��� ���������� ����� ��� ��� �� ���� &�� ������ �������� �� ����������� ��� ���� � ��� �
������� � &�� ������� �� ����
���� ������ ��� &�� ��� ����� �� �� ������� ���������� �����������
como decía antes. La poesía hace de terapia y de alivio.

M.M.F.:
*�� ���� "�� &�� ���� ����� �����#� �� ���� � �������

Á.G.: 
*�� ���� ����� �� ���� &�� ��� '���(���" �� &��"������ � ������������������ � &�� ��� ��������� &�� �� �����)� &�� �� ����� �%����� ����� ���#�� ���� ������ ��� �� ���� �� ������!

M.M.F.: ,�� �������� �� �������)� ������- ,*� ������ �� ����� �����������-
Á.G.:

� �� �� �������� ���"� �� �������)� ������!�� ��������� �� ����������� �������)� �� ����� ���� ���� &�� � ��� �� ���� � �� ����� ������� ������������ ���� �� ��� ������������� ��������! /� ���� &�� ������� 	�	������������ ��� ���	��� �� &�� ���� ������ �� �� ���� �� ��� ��������������� �������� � ����� &�� �� ��������� ���"�! �� &�� ���� �� &�� ������� �������� ��� ������ � ���������� ������ �� &�� ������ ���	�� ��� ������������ ������ � ��� �� "���� ����� �� �� 	��� ��� ����� � �� �������� ���� ������ ��� �	������ ��� 	�	�!�� ������ &�� ����� �� "������ � ��������� "������ �����#� � �� &�� ������ ������ 
���� � ��� �� &�� ������
ocurriendo en España. 

M.M.F.: ,��# ����� ����� �� ������ �� �����������-
Á.G.: 

�� ������ ����� �� ����� &������� �� ������� �� ����!�� ������ ����� 
����� ����� � ���� &�� �� "��� ��� ��������� "������ � �� &�� ��� ��������� ���
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�����! �� ������� ��������)� � ���� � �� ������ �� ��� ����� ������� � � ������� �"�� �� �� ����� ������� ��� 	���� �� ������� �� ����! �� ������ �� �� ������� �� ����� �� ���� ���� �� ���� ���!����� �����&������� ����� �� ��� ��	���&���� ������ �������� ������ ��� ����� �������� � ���������! .���� &�� ��������������! $� ������ &�� �� "��� ��� ���� ������ ��� ���� ������ ���� �����#� ��
hizo muy mala poesía con temas amorosos o religiosos. La poesía religiosa tiene �������� ��������������� ������� ��������������� �"��� �����&����! ������� �������� �����#� �� ����������� ��������� ������ ����� � ����������������� "� �� ����� � ������������� ���� ���!�������� &�� �� ������ �� ���������� ����� ��� �� ����� ���� ������� �� ��������� ��� �� ����! �� �������&�� ��� ��� �� ����� �� ��� �� ���� ������ / �� �� ������� �� ��������&���� ������� "�������
M.M.F.:

��# ����� ����� �� �������
Á.G.: ������ ���� �� ������ ����� �� ����� &�� ����� �� ����! $� ������� �� ���#���� ��������� �� ���� ��� �
���� &�� ������ �%��� ��� ����� �� ������ ���������������! $%��� �� ������ �)������� �� ������ &�� ��� �����#� �� ���������� ����� �� ������ &�� �� ����� ����� &�� ��� �������� ��"��"� ��� ��������� ����������� �� ����� &�� �� ������ ���������� ��� ���������� �����&�� ���� 	��! / ��� &���� �� ��� �� ���� ���# ��������� ���� "���� ����������)�! ���� �� ������� &�� ���������� �������� &�� ����� �#����� ���������������� �������� ������ ��� ������ &�� �� ���� &�� ��������� �� ��������! /��� ������� ����� ������� �� ��� ��������� ���� �# &�� �� ������ ��� �%���������&�� �� �� �%����� �� ����� ��&��� �� ���!$� ���� ��� ��������� &���������������� �� �� ���� � ����� &�� �� ���� ���� ������! $� ����� ���������� ������� ���� �� �� ������ �� �� ������ ����� �������! .���� ������� ���������� �� �� &�� ����� "������� �� �� �������� �� ��� ��������� � �� ��! / ������
ojalá llegue al lector. 

M.M.F.: 
���&�� ������������ ������� ����� � ���� 
����� �����#�!

Á.G.: ������ �� ������ ������ �� �� ����� ��� �� �	������ ,��- *� ��� �� �����&������ ����������� �� ����� �� ����� ��������! $� ������ �� �� &�� ��
termina. 

M.M.F.: .�� �� ������������)�!
Á.G.: Claro. 

M.M.F.: ,��# ������ � ��� ������� �� ���� � ��� �+��-
Á.G.: ���� �� ������� ������� ��� ��� � 	���!�� ������ �� 	�� ���� �� ������ 	�� ��� ������	��� �� �#! *�� ��� �������� ��� &�� �� ���� �� ��������� �� �� ��� ��
�������� ���� �� �� �� ���� ������� �� ��� "����� &�� ��
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�������)! *# �� &�� &���� ����� ���� �� �# �� �� ����# ���� � ��!� 	���� �� �� �#�� � 	���� ��� ����� &�� �� &���� ���� � &�� ����� �� �� ��%��� � � 	���� ����� &���� &���� ����� ������� &�� �� �������� �� �� ��%��! $������� �� �� �#� �� ���������� ������� ������� �� ����� ��� �����)�!
M.M.F.: ���� ����� ������� ������ &�� �� ������ ��� &�� �����!
Á.G.:

��������� ������ ������ ������� � ��� ������ ��� ��� �%������!
M.M.F.: ,.������ ��� 
���������-
Á.G.: .������ ���"� "���� &�� �� �� ��� ��������! .���� �� �� ������������ �� ������� � �"� �� �� �� ���	�!������������� �+��� �� ��� ������)��	� ��� �������������� ��� ������� �������� � ����#� ������������ ���� ������#������������� ��� ������)�! ��� �����&�# ��� � � ��� �� &����!
M.M.F.: ,��# ������ �� "�� ��������-
Á.G.: Muchísimos. La historia de la literatura está llena de grandes poetas. �����#� ���� ����� � �#����� ������� ���� ��� 
������ �� ����� � �� "������������ �� "������� � �� ���������� ����� ��������� ������� � �� ���� &�� ���� ��������� &�� ��� ��� �������)� � ��� 
��	��� ���� � ������ ������ �� ���������!*�� �� ������ ������� ��� ����� �� �� ���� �������� ������! .���� ��� �)	������ ��������� &�# ���� "���� ���� �������� ������� ��� ���0 ���� 	����� ��������� �� ������� ���� ������ ��������� �� ������� ���"�� �+�� ������� � ������������� &�� ��� "����� �������� � � ������ � �"� "���� �� ������� �� ��&�� ��� ������ � ������ �������� �� ������ �����������! .��� &�� �� ����� �����&�� ���� ���"�� � �� ���������� &�� ��� ���������� ������ ��� �	��������������� ������� � ��������� ����� �� ����� � 	��� ���������� �� ������ 	������� ����� &�� ������ � �� &�� ����������� �����! .����� &�� ���� �������� ���
la ignorancia de la literatura y de la pintura. 

M.M.F.: �� �������� &�� "������ � �� &�� �%���� �� ������� � ��� ������ ��������)� � �� ������� ���������!
Á.G.:�������� �� �������������� �����#����
���)� � � ����"���� ������� �� ��&�# � ����+�� ����������� ����� �� �� ����� ��� ��� &�� �#����� ���������!�� ��&����� "���� ������� ���������� ������# ����"�� � ��� �� �������� ��������� ��� ���� �����
����)�! /� �� ���� &�� "��� ������ �� �� �������������� �� �����) ���"� �� �� ���� ��������� ����&����) ���"�!��	�&�� ����������"�� � ���� ��� � ���� 	�� ������ &�� "���� ���� ���� � �"� ������� ���"�������! �� ������ &�� �� ���� &�� �� ����+���� � �� ���������� �� ����&����)����&�� �� ���� &�� "��� ������ ������� ������ �� �� ���������!
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DOSSIER

M.M.F.: ,/ �)�� �� �� ������)� ��� ��� �������� &�� "�� ������ �� ����-
Á.G.: ������� ���� �� ���� &�� "�� � ���! ��� �������� ���������� � ����� � 	��� &�� "�� ����� &�� "�� ��������� �� �� ������ �������� &�� � ������� �� ����� ���������! ���� "�� ����� &�� ��� �����! ���� �� &�� �&������� ���� ��� ��� ������� &�� ��� "�� ������ � ������ ��� "�� ������������ �
tontos.

M.M.F.: ,���� �)�� �� �������� ���� �����-
Á.G.: ������� �� �� �������� ������������ ������� ��� �� �� �� ���������� 	���0 ��� �� ��� �����! �� 	��� &�� �� �� �# 	������ �� &�� "���!��������� ���� 
����)� 	��������� &�� �� 	������ ��� ����!
M.M.F.: ,��# ��� ���� ���� � ��� ��������-
Á.G.:������ �� "� ��� ������ ��+� �� ������ 	����� "� ���� ��� �� &��"����� �� ��������!�� ���� ���"� ��	���� "� ���� � ���0 ��	���� �������$� ������ � �� �����
�� ��� ���� ���	��"�� ���� �� "� ���� � �� ���� ������! /��	����� ��� ���"�� ��	����!
M.M.F.: ,/ ������ "�� ���	�	��� � &�# �������� 	���	�-
Á.G.: ������� �� 	���	� ���� ���&�� �� ������� ���"� �� ������)� �� &���� ���� "������ �"���� �� &�� �� "��� ����#�! ���� ������ ������� �� ������������)� &�� �� ������� � ��+�� ������ ������� ���� �������� ����  ��)��� ���� *������� ����

La isla del tesoro
! *�� ��������� 	����������� &�� ��������� �� ��� �� �� �� &�� ��� �� 	������ ��� �� ���	�! *�� ����������������������� ��� 	�� �
������ �� � �����������! .���� ��� 	� ������� �+�� ��+��� ���� �� ���� �� �� ���� �� ���� ��� ������� ��� ������� � �� ����� �&������������� ������� ���� �� 
��)���� � �� ����������! ���� ��� ���	��� ����� ��

lector bastante voraz de cuanto se pone en mis manos.

M.M.F.: ,*���� ���������� ����� &�� �����-
Á.G.: Escribo cada vez menos. Escribo cada vez con menos urgencia de publicar. .���� ��� ��	�� �� "���� ���"� �����)� ����� �� �����! �"��� �� �� &�� ���� �� "������ �� "���� ���� �����!�� ����� ��� ��������� �� � �������� �� ���������! �� 	��� �� &�� �������� *������ ������� ����� ���� �"��� �������
menos y no tengo ninguna prisa.  

M.M.F.: ,����� �������� &�� ���#��)%��� � ����� �� ���� ��� �� ����� ���� ����� ��������-
Á.G.: ������� "�� ���"��! /� �� �� ����� ���� �� ����� �������� ��� ���� ���&�� ��� ���"��! ������ ��� ������� �� "����� &�� ���� ����� ���� ������� � �� ������� ��� ��� ������ &�� � ����� � &���� � �� ����� �����#������� ���� ��� �� ��������� ������� � #� &�� � �����!
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